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1. Цели, задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год
Цель ВР колледжа: Создание эффективной воспитательной среды, ориентированной на
успешную социализацию и эффективную самореализацию обучающихся.
Задачи ВР колледжа:
1. Оптимизация условий и возможностей для успешной социализации, эффективной
самореализации и профессионализации обучающихся, повышения социальной активности
молодёжи, максимального использования их созидательного потенциала в интересах
образовательной организации, города, региона.
2.
Формирование
воспитательной
среды,
направленной
на
физическое
самосовершенствование обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни,
законопослушного поведения, гражданско-патриотических установок.
3. Развитие профессионально-личностных потенциалов студентов.
Примерные задачи ВР в группе :
3 курс:
- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности;
- формирование опыта межнационального, межсоциального общения, разумного
разрешения конфликтов;
- формирование общих компетенций студентов;
- профилактика правонарушений, вредных привычек и формирование навыков
здорового образа жизни;
- развитие мобильности, конкурентоспособности, позитивных ценностных
ориентаций;
- формирование готовности и способности к работе в трудовом коллективе.
2. Краткая характеристика группы
Количество студентов в группе – 19
Из них юношей – 8
Из них девушек – 11
Иногородние студенты – 8
Проживают в общежитии – 4 (Вьюткин Михаил; Кошкина Анжелика; Рычкова
Ксения; Молданов Данил)
КМНС (с указанием национальности)- Манси 2(Гындыбина Татьяна;Вьюткин
Михаил); Ханты 6 (Бабкина Евгения; Рычкова Ксения; Миляхова Ксения; Яркина
Екатерина; Юмин Никита; Молданов Данил)
Дети из неполных семей - 9
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 ( Сметанина Ольга:
Пикалова Наталья; Юмин Никита; Гындыбина Татьяна)
Дети, находящиеся в социально-опасном положении (состоящие на
индивидуально-профилактическом учёте в ТКДНиЗП) - 0
Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (состоящие на
профилактическом учёте в ТКДНиЗП) - 0
3. Актив группы:
Староста: Миляхова Ксения Валентиновна
Члены студенческого Совета (2 человека от группы): Волошко Анастасия
Вадимовна; Рычкова Ксения Петровна
Культорг: Бабкина Евгения Эдуардовна
Спортивный организатор: Дука Санда Олеговна
Редколлегия: Бабкина Евгения Эдуардовна; Миляхова Ксения Валентиновна

Другие общественные поручения в группе:
4.

Занятость студентов во внеучебное время (в кружках, секциях, клубах)

№
п/п
1

Ф.И.О. студента

Антипин Максим
Владимирович

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Бабкина Евгения
Эдуардовна
Байдаков Алексей
Эдуардович
Волошко Анастасия
Вадимовна
Вьюткин Михаил
Анатольевич
Гындыбина Татьяна
Николаевна
Дука Санда Олеговна
Красноперова Екатерина
Петровна
Кошкина Анжелика
Артемьевна
Молданов Данил
Михайлович
Мороз Дмитрий Алексеевич
Миляхова Ксения
Валентиновна
Пикалова Наталья
Владимировна
Рычкова Ксения Петровна
Сметанина Ольга
Николаевна
Шабуров Александр
Сергеевич
Щебинин Никита
Владимирович
Юмин Никита Сергеевич
Яркина Екатерина
Николаевна

Занятость по интересам
(посещаемый клуб, студия, секция,
кружок с указанием места)

Место проведения занятий

работает , компания Пифко,
продавец
работает , компания Пифко, колледж
продавец, Фитнес дворовый
клуб «Северный»
гитара,
проба
пера, ДЮЦ; муз. Школа;
Волонтерский клуб «Благо» колледж
волейбол
колледж
Фитнес
дворовый
клуб колледж
«Северный»
танцы
ДЮЦ
работает , магазин «КБ»,
продавец
волейбол
колледж

работает , компания Пифко,
продавец, Фитнес дворовый
клуб «Северный»
Фитнес
дворовый
клуб
«Северный»
волейбол, фитнесс
Фитнес
дворовый
клуб
«Северный»
Работает «Суши мастер», в
службе доставки

Фитнес
дворовый
«Северный»

колледж
колледж
колледж
колледж

клуб колледж

5. Программа действий, направленная на достижение поставленных целей:
5.1.
№
п/п

Мероприятия, планируемые в группе

Наименование мероприятия
Сроки проведения
(классные часы, беседы, встречи, экскурсии и т.д.)
1. Организационные мероприятия, направленные на формированиеисплочение
коллектива;

1.
2.
3.
4.

Классный час по ознакомлению с Уставом колледжа,
правилами внутреннего распорядка (права и обязанности
обучающихся), нормативно-правовыми документами
Анкетирование «Выявление интересов, увлечений
студентов»
Классный час по выбору студенческого актива учебной
группы, выбору представителей в Студсовет колледжа.
Родительские собрания в группах
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь, декабрь,
март, май.
Работа по сохранению контингента. Осуществление общего контроля
успеваемости, посещаемости и дисциплины

Родительские собрания в группах

Сентябрь, декабрь,
март, май.
Индивидуальные беседы и консультации с родителями В течение года,
обучающихся
постоянно.
Предоставление информации о посещаемости и
Ежемесячно
успеваемости руководителям структурных подразделений
Индивидуальная работа со студентами (беседы, вызов на
По мере
совет профилактики)
необходимости
Классные часы по итогам завершения 1 семестра, учебного
Декабрь, июнь
года
3.
Развитие профессионально-личностного роста студентов
Беседа о выбранной профессии к профессиональному
Октябрь
празднику «День повара»
Экскурсия на предприятие города (столовые, кафе) для
Декабрь, апрель
знакомства с профессиональной деятельностью по
выбранной специальности
4. Работа по повышению правовой грамотности и формированию
законопослушного поведения обучающихся. Работа по профилактике
правонарушений.
Беседа
о
юридической
ответственности Октябрь
несовершеннолетних.
«Юридическая
ответственность Ноябрь
несовершеннолетних». «Я имею право, я обязан…»
Проведение социологических опросов студентов по Ноябрь
вопросам профилактики и противодействия экстремизму
Классный час «Мои права и обязанности в семье».
Февраль
Беседа
«Как
уберечься
от
мошенничества
в Февраль
киберпространстве».
Беседа об административной и уголовной ответственности Апрель
несовершеннолетних.
«Неприкосновенность
чужого
имущества.»
Классный час «Права и обязанности несовершеннолетнего Апрель
гражданина».
Беседа «Юридическая ответственность за уклонение от Март
воинской обязанности».
Классный час «Азбука правовой грамотности»
Апрель
Час общения «Безопасность вокруг нас»
Июнь
Беседа о трудоустройстве несовершеннолетних как одна из Сентябрь, июнь
форм занятости во внеурочное время, в период каникул.
5. Работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения,
употребления алкогольсодержащих напитков, наркотических средств и
одурманивающих веществ; профилактике ранних беременностей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4.
5.

несовершеннолетних
Беседа «Курение и здоровье. Курение и ответственность»
Сентябрь, март.
Беседа-диспут «Скрытая угроза. К чему ведёт увлечение
Декабрь
электронными сигаретами»
Беседа «Алкоголизм и наркомания – путь к преступлению» с Ноябрь, июнь.
демонстрацией видеосюжетов, фрагментов документальных
фильмов
Час общения «ВИЧ/СПИД: реальность и заблуждения»
Декабрь
Час общения «Мы обсуждаем пивной алкоголизм»
Январь
«Пристрастия, уносящие жизнь» (беседа врача-нарколога с
Март
обучающимися в формате «вопрос-ответ» о пагубном
влиянии на здоровье человека курения, наркомании,
токсикомании, алкоголя)
Анкетирование «Что значит для меня ЗОЖ?»
Апрель
Час общения «Умейте ценить жизнь» (профилактика
Май
суицидального поведения)
6. Другие воспитательные мероприятия, способствующие формированию
личностных потенциалов обучающихся
Классный час к 900-летию упоминания Югры в летописных
Сентябрь
источниках
Классный час посвященный Дню народного единства
Ноябрь
Классный час «День полного освобождения Ленинграда от
Январь
фашистской блокады»
Классный час «День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества»
Викторина «День России»

Февраль
Июнь

5.2 Участие студентов группы в запланированных мероприятиях колледжа
№

Мероприятия колледжа

Сроки проведения

4
5
6
7
8

«День знаний». Торжественная линейка 1 сентября
Месячник безопасности и гражданской обороны
Мероприятие «День учителя» («День
профессионального образования»)
Мероприятие «Посвящение в студенты»
Месячник правовых знаний
Мероприятие «Яркие звезды уходящего года-2018»
Проведение мероприятий Дня студента
«День влюбленных»

6.

Запланированная индивидуальная работа со студентами и их родителями:

1
2
3

1 сентября 2019 г.
Сентябрь-октябрь 2019 г.
Первая неделя октября 2019 г.
Октябрь 2019 г.
Ноябрь 2019 г.
Третья неделя декабря 2019 г.
25 января 2020 г.
Вторая неделя февраля 2020 г.

(при организации текущей работы с проблемными обучающимися и их родителями
классным руководителем фиксируются даты проведения индивидуальных бесед,
информирований по телефону, посещений семей на дому, Советов профилактики)
Ф.И.О. студента,
родителей
Антипин Максим

Проблема
Большое

Формы и методы
работы

количество Проведения

Сроки
Еженедельно

Владимирович

Шабуров Александр
Сергеевич
Красноперова
Екатерина Петровна

Молданов Данил
Михайлович

Юмин Никита
Сергеевич

задолженностей, нет индивидуальных бесед.
мотивации к обучению Звонки
студенту,
родителям,
совет
профилактики.
Большое количество Проведения
задолженностей, нет индивидуальных бесед.
мотивации к обучению Звонки
студенту,
родителям,
совет
профилактики.
Большое количество Проведения
задолженностей, нет индивидуальных бесед.
мотивации к обучению Звонки
студенту,
родителям,
совет
профилактики.
Большое количество Проведения
задолженностей, нет индивидуальных бесед.
мотивации к обучению Звонки
студенту,
родителям,
совет
профилактики.
Большое количество Проведения
задолженностей, нет индивидуальных бесед.
мотивации к обучению Звонки студенту, совет
профилактики.

Еженедельно

Еженедельно

Еженедельно

Еженедельно

7. Работа с обучающимися, проживающими в общежитии
Ф.И.О. студента
Кошкина Анжелика
Артемьевна
Молданов Данил Михайлович
Морозов Дмитрий Алексеевич
Рычкова Ксения Петровна

Сроки
В течении года
В течении года
В течении года
В течении года

«___» _________________ 2019 г.

Формы и методы работы
Индивидуальные беседы с
обучающимися по вопросам
проживания.
Взаимосвязь с родителями
(законными представителями).
Посещение общежития, с целью
адаптации обучающихся к новым
бытом условиям.
Взаимосвязь по телефону с
воспитателями.

